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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Уральская СОШ № 34» расположена в центре поселка. Особенностью 

расположения школы является ее соседство с памятником героям Великой 

Отечественной войны. Данная специфика расположения школы учитывается при 

составлении программы воспитания, планов воспитательной работы уделяя особое 

внимание военно – патриотическому воспитанию, воспитанию гражданственности и 

патриотизма. Формировании у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

В школе функционируют отряд РДШ, волонтерство, Юнармии, ЮИД и 

школьный спортивный клуб «Старт». Работает детская общественная организация 

Школьная Автономная Республика «ШАР», которая является частью молодежной 

общественной организации. 
 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 соблюдение прав ребенка и семьи, обеспечение безопасности 

нахождения детей в образовательном учреждении, в том числе информационной; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 организация традиционных ключевых общешкольных дел и событий, 

объединяющих годовой цикл воспитательной работы, на принципах коллективного 

творческого дела взрослых и детей; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

В традициях воспитания можно выделить наиболее успешные практики работы: 

 практика военно-патриотического воспитания (через акции «Вахта 

Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», через организацию 

исследовательской работы учащихся, волонтерскую помощь ветеранам и 

труженикам тыла); 

 практика воспитания в учащихся активной гражданской позиции (через 

участие в социально значимых и экологических акциях и проектах «Чистый 

поселок», «Чистый берег озера», «Наш школьный двор»); 

 практика воспитания в учащихся активной жизненной позиции, 

стремления к повышению социального статуса, уровня знаний и развитие 

способностей учащихся через проведение конкурса «Ученик года». 

 
 

 



4 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
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как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  
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 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 
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 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживающих традиции коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе, направленные на формирование 

различных качеств и отношений, сотрудничество между классами и 

разновозрастных объединений для выполнения различных видов деятельности; 

2) реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

направленных на формирование развитой личности; 

3) реализовывать воспитательные возможности через вовлечение  

школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися 

направленных на формирование учебно-познавательных компетенций;  

5) поддерживать деятельность ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ, для формирования у школьников 

личной готовности к самореализации в условиях современного общества через 

освоение навыков социального взаимодействия; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, развивать волонтерскую деятельность, привлекать 

обучающихся для реализации ребенком его естественных потребностей – 

индивидуального самоопределения и социального развития; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися, 

направленную на  профессиональное самоопределение школьника; 

8) реализовывать воспитательные возможности через развитие предметно-

эстетической среды школы: оформление интерьера школьных помещений, 

благоустройство классных кабинетов, озеленение школьной и пришкольной 

территории и т.д.; 

9) поддерживать организацию работы с семьями школьников, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
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личностного развития детей, формирования благоприятных условий для развития 

личности и ценностных жизненных ориентиров. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в Школе 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Патриотическая акция «Бессмертный полк» - проект запущен по инициативе 

и при непосредственном участии школы, шествие обучающихся с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно. 

Патриотическая акция «Вахта Памяти» - направлена на воспитание 

патриотизма и гражданственности у обучающихся, приобщение детей к 

историческому, культурному наследию в духе гордости за подвиги советских людей 

на фронтах в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Экологические акции «Чистый поселок», «Чистый берег озера»  - направлены 

на сохранение и бережное отношение к природе, заключаются в помощи по очистке 

поселка и берега озера, а также в создании, изготовлении и распространении  

наглядных листовок, которые призывают к соблюдению чистоты. Акции проходят 

ежегодно, с участием обучающихся школы. 

Проектная школа «Территория-2020», общешкольное мероприятие совместно 

с родителями «Папа, мама, я», «Спортивный квест», «Веселые старты», спортивно-

массовые соревнования в рамках Школьной спортивной лиги, Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче, проект «Наш школьный двор». 

На школьном уровне: 

Конкурс «Ученик года» - направлен на выявление и поддержку творческих, 

одаренных, талантливых, инициативных учащихся школы, проходит ежегодно в 

торжественной обстановке в конце учебного года. Это традиционное общешкольное 

дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к 

другу, развивает школьную идентичность подростка. 
«Новогодняя сказка от 10-классников» - проект запущен для сохранения 

школьной традиции и развития творческих способностей обучающихся. Проходит  

ежегодно в декабре месяце. 
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Конкурс песни и строя «Хорош в строю, силен в бою!» - направлен на 

воспитание учащихся в духе патриотизма, готовности встать на защиту Родины, 

повышение престижа службы в армии, создание дружественных отношений между 

учащимися. Проходит ежегодно накануне праздника Дня защитника Отечества. 

Краевая Агрошкола, Школа Лесной экологии, Краевая школа ландшафтного 

дизайна, краевой сбор «Школьных лесничеств». 

Праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, 23 

февраля, «Последний звонок», выпускные вечера, предметные недели (литературы, 

русского языка, математики, физики, биологии и химии, истории, обществознания и 

географии, начальных классов). 

День Знаний, цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, международному Дню толерантности, День учителя - день 

Самоуправления, Гагаринский урок «Космос – это мы».  

На уровне классов: 

«Посвящение участников РДШ» - торжественное посвящение учащихся в 

общественно-государственную детско-юношескую организацию, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии, воспитании и формировании личности 

школьников.  

«Прощание с Букварём» -  в увлекательной игровой форме обобщить знания 

обучающихся 1 класса, полученных в процессе работы по курсу «Обучение 

грамоте», поддержать у учащихся интерес к знаниям.   

«Посвящение в первоклассники, пятиклассники и десятиклассники», 

Тематические классные часы.  

На индивидуальном уровне: 

Конкурс на присуждение  премий главы района, конкурс – приглашение на 

торжественное вручение паспортов Российской Федерации Губернатором 

Красноярского края, Губернаторская елка. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Работа с классным коллективом: 

выбор актива класса и распределение обязанностей, членов актива органа 

ученического самоуправления, планирование классных дел; инициирование и 

поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия: 

 классные часы, беседы: тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в 
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классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 классные дела, конкурсы, праздники. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

Формы и виды деятельности: 

 создание, заполнение и пополнение с учащимися «Портфолио», т.е. 

«портфолио» как «источник успеха» учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

 беседы, наблюдение, анкетирование, тестирование, консультации; 

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

Формы и виды работы:  

 посещение учебных занятий, проведение консультаций, малых 

педсоветов классного руководителя с учителями-предметниками; проведение 

совещаний при директоре школы «Адаптация обучающихся 1, 5 классов»; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

 родительские собрания с участием учителей – предметников. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  



11 

 

 родительский комитет: создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и обучения детей. 

 детско-взрослые конкурсы и соревнования «Папа, мама, я», 

«Спортивный квест», «Веселые старты», праздники «День защитника Отечества», 

«Международный Женский день»; 

 ведение электронного журнала, анкетирование и тестирование 

родителей. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:   

  

Познавательная деятельность курсов внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность», «ОДНКНР», «Решение математических задач» 

направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество курса внеурочной деятельности вокально-

хорового коллектива «Веселые нотки», создающее благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность курса внеурочной деятельности 

«Игры народов Красноярского края», направлена на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность курса внеурочной деятельности «Культура труда», 

направлена на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность курса внеурочной деятельности «Игра – дело 

серьезное», направлена на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 
 
 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
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активизации их познавательной деятельности: 

1. Находить время, повод и темы для неформального общения со своими 

учениками – как до уроков, так и после них. 

2.  Реализовывать на своих уроках мотивирующий потенциал юмора.  

3. Чаще обращаться во время урока к личному опыту своих учеников.  

4. Акцентировать внимание на индивидуальных особенностях, интересах, 

увлечениях, привычках того или иного ученика.  

5. Проявлять особое внимание к ученикам, нуждающимся в таком внимании.  

6. Обращаться к вымышленному образу учеников, создавая вокруг какой-то 

учебной проблемы небольшой фантазийный мирок.  

7. Не бояться просить прощения у своих учеников – за свои ошибки (не 

ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает), оговорки, несправедливо 

поставленные отметки.  

 

  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации: 

1. Знакомство обучающихся и контроль за соблюдением ими  «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся».  

2. Взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.  

3. Использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

1. Акцентирование внимание обучающихся на нравственных проблемах, 

связанных с научными открытиями, изучаемыми на уроке.  

2. Информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и 

безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о 

классической и массовой культуре, о перипетиях судьбы литературных и 

исторических персонажей.  

3. Информация, затрагивающая социальные, нравственные, этические 

вопросы; особенности межличностных, межгрупповых, межнациональных или 

межконфессиональных отношений; проблемы политической, экономической, 

культурной жизни людей.  

4. Развитие у обучающихся умения совершать правильный выбор.  

 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

1. Анализ поступков современников, исторических и литературных 
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персонажей. 

2.  Комментарии к происходящим в жизни событиям.  

3. Историческая справка «Лента времени».  

4. Проведение «Уроков мужества», открытого урока «День гражданской 

обороны» по школьному календарю событий и памятных дат.  

5. Формирование отношения школьников к человеку как к базовой ценности 

современного общества, развивать в детях гуманистическое мировоззрение, 

воспитывать в них чувство уважения к жизни других людей и жизни вообще.  

 

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

1. Учебные дискуссии (круглый стол, аквариум, ролевой диалог и т.п.).  

2. Викторины (игра «Своя игра», брейн-ринг).  

3. Использование ИКТ и дистанционных технологий обучения, 

обеспечивающие современные активности (обучающие сайты: Учи.ру, ЯКласс, 

ЯндексУчебник, онлайн-конференции, видео лекции, мультимедийные 

презентации).  

 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

1. Настольные игры, ролевые игры, квесты. 

2. Учебные мероприятия (урок-деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование).  

 

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

1. Участие представителей ШАР (Школьной Автономной Республики) в 

Совете профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся.  

 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

1. Учебные проекты.  

2. Научно-практические конференции.  
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется:  

На уровне школы: 

Через деятельность работы Школьной автономной Республики «ШАР», 

созданной для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы, через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, праздников, вечеров, акций, фестивалей, 

флешмобов и т.п.). 

Схема органов ученического самоуправления представляет собой взаимосвязь 

всех структур учащихся школы. 

Органы школьного самоуправления строятся на трех уровнях: 

Первый уровень – базисный – ученическое самоуправление в классных коллективах. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление (совет старшеклассников, 

кабинет министров). 

Третий уровень – общешкольное самоуправление в коллективе школы.  

Разработан Устав ШАР, в котором прописаны все действия ученического 

самоуправления. В начале каждого учебного года проходят выборы школьного 

президента. В орган школьного самоуправления (Совет старшеклассников) входят: 

президент, вице- президент, кабинет министров. Кабинет министров состоит из 

министров, каждый из которых возглавляет определённую творческую 

инициативную группу - (спорта, печати, образования, культуры, труда). 

Каждое министерство в структуре школьного самоуправления работает в 

рамках ведущей деятельности. 

Министерство образования - познавательная деятельность. 

Министерство спорта - спортивно-оздоровительная деятельность. 

Министерство культуры - художественно-эстетическая деятельность. 

Министерство печати - информационная деятельность. 

Министерство труда - трудовая деятельность. 

Эффективность деятельности органов ученического самоуправления влияет на 

развитие личностных и процессуальных качеств человека. 

Представители Совета старшеклассников были включены в Управляющий 

Совет школы и, таким образом, участвуют в обсуждении и решении насущных 

проблем школы. 

 

На уровне классов: 

 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров: старост, старших дежурных, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей и выборных 

органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса: 

штаб спортивных дел, штаб творческих дел. 

 



15 

 

На индивидуальном уровне:  

 Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел, а также через реализацию 

школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детских общественных объединениях РДШ, Юнармия, ЮИД, 

волонтеры «Неудержимые» осуществляется через: 

  утверждение выбора руководящих и иных органов объединения дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

  формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел 

в школе и организации проведения мероприятий, конкурсов, акций по плану работы 

и анализа проведенных мероприятий. Встречи, удовлетворяющие интересы детей, 

направленные на развитие личности, раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка; 

  организацию общественно полезных дел, социально значимых практик и 

участие в волонтерских акциях дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развивая в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

  рекрутинговые мероприятия в форме игр и квестов отрядов ЮИД и РДШ в 

начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников;  

  поддержку и развитие детского объединения, формирующего у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении путем проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки штаба объединения в школе.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы классных часов и внеклассных мероприятий, направленных на  
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подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. Классные часы: «Мир моих увлечений», «Все 

профессии важны», «У меня растут года», «Профессии мам», «Твой выбор», «Мир 

профессий и твое место в нем», «Могу, хочу, надо». Внеклассные мероприятия: 

конкурс рисунков «Кем я хочу быть?», конкурс чтецов «Все работы хороши – 

выбирай на вкус»,  конкурс «Мир профессий».  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности (Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии», чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»); 

 экскурсии на предприятия города (поселка), дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (МЧС России, Почта России, ФАП, МВД); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий 

(совместно с центром занятости населения Рыбинского района), дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах (Рыбинского р-на п. 

Ирша, Уярского р-на, г. Канск);  

 профориентационные мероприятия, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности «Ярмарка 

профессий»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования (проект «Билет в будущее»); 

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков (Всероссийский форум 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», Всероссийские открытые уроки); 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  
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 тематическое оформление интерьера школьных помещений к 

мероприятиям: День Знаний, Новый год, День Победы, лагерь дневного пребывания 

и т.д. и их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах и окнах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников: конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря,  конкурс ИЗО и ДПИ, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

достижениях, победах и т.п.);  

 стендовая презентация: «Сдаем ГТО», правила ПДД, «Уголок 

безопасности», «Лучшие спортсмены», «Выпускники», «Лучшие из лучших», 

«Уголок здоровья», профориентационный стенд и т.д.; 

 проект «Наш школьный двор» озеленение участка - традиционный 

элемент благоустройства школьного двора. Привлечение преподавателей, учащихся 

к посадке растений, к созданию клумб, цветников, поддержанию чистоты 

территории школьного участка и другим видам несложных работ способствует 

формированию доверительного общения внутри коллектива, а также приучает 

школьников к созидательному труду; 

 в фойе 2 этажа реализуются проекты «Штаб РДШ» - ведется работа 

участников и активистов, подготовка к мероприятиям, конкурсам, акциям и 

посвящение в ряды участников РДШ, «СвойХод» (настольные игры). Также в фойе 

имеется напольная игра для начальной школы; 

 в кабинете истории имеется информационная экспозиция «Стена 

памяти» для расширения знаний учащихся о событиях и участниках ВОВ. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения 

детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают 

счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Роль 

традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»; 

 «Родительский патруль» создается из числа родителей (законных 

представителей), членов семей, дети которых обучаются в школе, выразивших 

согласие на участие в работе родительского патруля. Организует свою работу во 

взаимодействии с педагогическим коллективом школы, подразделениями по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД), муниципальной 
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комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), 

администрация Уральского сельсовета. 

 общешкольные родительские собрания – в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных 

достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности. 

 

На индивидуальном уровне: 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся. 

 работа специалистов: педагог – психолог, социальный педагог по 

запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, советах по 

профилактике собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями один раз в год, с 

последующим обсуждением его результатов с заместителем директора по 

воспитательной работе на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, предложенное П.В. 

Степановым — доктором педагогических наук, с целью получения результатов 

динамики личностного развития школьников каждого класса и классов в целом. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы, анализируются и корректируются для дальнейшей работы.  

В качестве вспомогательного инструмента оценки состояния организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых используется анкета, 

предложенная в методическом сборнике «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». Ее структура повторяет структуру основного раздела 

программы воспитания и соотносится с теми ее модулями, в которых раскрывается 

содержание совместной деятельности детей и взрослых. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Приложение 1 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
1-11 

Сентябрь 

Администрация школы 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

8-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор ОБЖ 

Классные часы, беседы, открытые 

уроки посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 
Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс 

сочинений школьников  

 

7-11 

Зам.директора по ВР 

Учителя русского языка и 

литературы 

Неделя безопасности дорожного 

движения  
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

Межведомственная акция 

«Помоги пойти учиться» 1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Соц.педагог 

Всероссийский 

профориентационный открытый 

онлайн-урок «Шоу профессий» в 

рамках проекта «Проектория» 

6-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Подготовка к конкурсу поделок  

«Осенний калейдоскоп» 
1-4 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-11 

Октябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор ОБЖ 

Праздник «День учителя» 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Осенний 

калейдоскоп» 
1-4 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Краевой конкурс для учащихся 

«Символы России», посвященный 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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Году памяти и славы в РФ 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню математике 1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя математики 

Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, десятиклассники 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Урок памяти (День памяти жертв 

политических репрессий) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Муниципальный этап 

всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

(баскетбол 3х3, легкая атлетика 

(эстафета), настольный теннис 

3х3) 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ. культуры 

 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (4 ноября) 
1-11 

Ноябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 200-

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия к международному 

дню толерантности 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

Всероссийский День словаря 
1-11 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Всероссийская читательская 

акция «Обнимем ребенка с 

книгой!» 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России 
1-11 

Классные руководители 

 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 1-4 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

Запуск школьного проекта 

«Сказка от 10-классников» 10 

Зам.директора по ВР 

Классный руководитель  

10 класса 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
1-11 

Декабрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню Неизвестного Солдата и 

Дню героев Отечества 

1-11 
Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

7-11 
Классные руководители 

Учитель информатики 

Международный день 

добровольца (волонтера) в России 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Новогодняя сказка от 10 класса 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классный руководитель 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Краевая Акция «Зимняя планета 

детства» (школьный этап) 1-6 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Финальный этап всероссийских 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов (баскетбол 

3х3, легкая атлетика (эстафета), 

настольный теннис 3х3, 

домашнее задание «Видеоролик», 

спортивные батлы, фотоконкурс 

«История нашего спорта») 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

Краевой конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ «Мое Красноярье» 

1-11 

Январь  

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Краевая Акция «Зимняя планета 

детства» (муниципальный этап) 1-6 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Международный день 

памяти жертв Холокоста 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День здоровья «Спортивный 

квест» 5-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

Олимпиада «Умники и умницы» 

(школьный этап) 
3-4 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Районная научно – практическая 

конференция школьников 

«Молодёжь и наука» (школьный 

этап) 

7-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 
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Мероприятия, посвященные Дню 

Российской науки 
1-11  

Февраль 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Олимпиада «Умники и умницы» 

(муниципальный этап) 
3-4 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Районные соревнования 

«Защитник Отечества» 9-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Районная научно – практическая 

конференция школьников 

«Молодёжь и наука» 

(муниципальный этап) 

7-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Районная НПК для младших 

школьников «Первоцвет» 

(школьный этап) 

1-4 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (школьный и 

муниципальный этапы) 

5-11 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс песни и строя «Хорош в 

строю, силен в бою!» 5-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физ.культуры 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Праздник «Широкая масленица» 
1-4 

Март 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Районная НПК для младших 

школьников «Первоцвет» 

(муниципальный этап) 

1-4 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Районный фестиваль детского 

художественного творчества 

«Радуга».  

Выставка ДПИ «Без знака 

мастера» 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

День воссоединения Крыма и 

России (классные мероприятия) 1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Прощание с букварем 
1 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос-это 1-11 Апрель Зам.директора по ВР 
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мы». 60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина 

Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор ОБЖ 

Районный смотр патриотической 

песни «Ничто на земле не 

проходит бесследно…». 

1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Районный конкурс рисунков 

«Мирное небо над головой» 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Чистый 

поселок» 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Уроки истории, посвященные 77-

летию Победы 
1-11 

Май 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Церемония вручения премий 

главы района лучшим 

выпускникам  

11 

Зам.директора по ВР 

Классный руководитель  

11 класса 

День государственного флага 

Российской Федерации 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Акции «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская Ленточка» 

1-11 
Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках движения 

РДШ (отдельный план) 
1-11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
9, 11 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День защиты детей 

1-4 

Июнь 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

День русского языка. 

Пушкинский день в России 

(лагерь с дневным пребыванием) 

1-4 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

350-летие со дня рождения Петра 

1(лагерь с дневным пребыванием) 1-4 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

День России  (лагерь с дневным 

пребыванием) 1-4 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 
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День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны (лагерь с дневным 

пребыванием) 

1-4 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Выпускные вечера  
4, 9, 11  

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебным планам внеурочной деятельности 1-4, 5-9, 10-11 классов) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно рабочим программа учителей - предметников) 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы школьного Президента 
5-11 октябрь 

Зам.директора по ВР 

 

Организация работы школьного 

Президента и кабинетов 

министров 

5-11 октябрь 
Зам.директора по ВР 

 

Организация работы Совета 

старшеклассников (заседание 

Совета 1 раз в месяц или по 

необходимости) 

5-11 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

 

Организация работы 

Министерства образования  

(согласно плану работы) 

9-11 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

 

Организация работы 

Министерства спорта 

(согласно плану работы ФСК 

«Старт») 

9-11 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Руководитель спортивного 

клуба 

Организация работы 

Министерства культуры 

(согласно плану мероприятий) 

9-11 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Организация работы 

Министерства печати 

(согласно плану работы) 

9-11 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

 

Организация работы 

Министерства труда 

(согласно плану работы) 

9-11 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация деятельности 

первичного отделения РДШ 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Организация деятельности 

школьного отряда волонтеров 

1-11 в течение 

учебного 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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«Неудержимые» года 

Организация деятельности 

юнармейского отряда «Дружина» 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Организация деятельности отряда 

ЮИД «Светофор» 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Циклы классных часов и 

внеклассных мероприятий 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

1-11 март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя технологии 

Чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

1-11 март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя технологии 

Экскурсии на предприятия города 

(поселка) (МЧС России, Почта 

России, ФАП, МВД) 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях 

и вузах (Рыбинского р-на п. 

Ирша, Уярского р-на, г. Канск);  

8-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Профориентационное 

мероприятие «Ярмарка 

профессий» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

8-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийские 

профориентационные открытые 

онлайн - уроки в рамках проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

6-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей 

8-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Тематическое оформление 

интерьера школьных помещений 

к конкретным мероприятиям 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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(День Знаний, Новый год, День 

Победы, лагерь дневного 

пребывания и т.д. и их 

периодическая переориентация) 

Размещение на стенах и окнах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций (творческих работ 

школьников, фотоотчетов об 

интересных событиях, 

проведенных ключевых делах, 

достижениях, победах) 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Стендовая презентация: «Сдаем 

ГТО», правила ПДД, «Уголок 

безопасности», «Лучшие 

спортсмены», «Выпускники», 

«Лучшие из лучших», «Уголок 

здоровья», профориентационный 

стенд и т.д. 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Озеленение участка - элемент 

благоустройства школьного двора 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Организация работы объединения  

«Родительский патруль» 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Организация работы 

специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 


